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— Ваш участок имеет довольно 
выгодное местоположение на границе 
с Дзержинским районом Перми. С дру-
гой стороны — это уже загородная тер-
ритория...

— Действительно, если посмотреть 
на карту, можно увидеть, что наш уча-
сток имеет выезды во всех направлени-
ях, включая аэропорт, железнодорожный 
вокзал, Закамск и центр. То есть, вро-
де бы, это город. Микрорайон Парковый 
рядом. Но здесь уже чувствуется тишина, 
спокойствие, нет городской суеты и шума. 
Участок находится далеко от промышлен-
ных зон. Кроме того, на территории есть 
живописный искусственный пруд с пре-
красным видом и возможностью обу-
стройства прибрежной зоны.

— Участок, который предлагается 
для застройки, — это бывшие земли 
тепличного комбината. С точки зре-
ния документации всё в порядке?

— В течение нескольких лет мы при-
водили в порядок всю документацию. 
В этом году администрация Кондратов-
ского сельского поселения перевела про-
даваемый участок из категории земель 
сельхозназначения в земли населённых 
пунктов, и теперь это зона многоэтажной 
застройки. Причём, здесь возможно как 
комплексное жилищное строительство, 

так и строительство коттеджного посёлка 
и таунхаусов. Для этих целей как нельзя 
лучше подойдёт участок рядом с прудом. 
Привлекателен участок и с точки 

зрения коммуникаций. Мощности — 
порядка 5 МВт на весь участок. И это 
при том, что общая мощность по Кон-
дратово — 15 МВт. То есть на нас при-
ходится треть всех мощностей. Кроме 
того, наш участок обеспечен централь-
ным отоплением, канализацией и водо-
проводом.

— Насколько на сегодня земля в Кон-
дратово перспективна для застройки?

— На сегодняшний день Кондрато-
во застраивается. Сейчас на 27 га зем-
ли строится микрорайон Медовый. Наш 
участок граничит с этим микрорайоном, 
но мы предлагаем для продажи поряд-
ка 45 га земли. Кусок этот, безусловно, 
лакомый для застройщиков. Со всех сто-
рон нашего участка ведётся комплексная 
застройка. Согласно генплану со сторо-
ны микрорайона Парковый планируется 
строительство клеверных развязок. 
На сегодняшний день администра-

ция Кондратовского сельского поселе-
ния заинтересовалась нашим участком 
для постройки социально-бытовых зда-
ний. В центре Кондратово всё выкуплено, 
и администрации нужны новые земли под 

детский сад, стадион, школу. Сейчас мы 
ведём переговоры.

— Площадь для застройки действи-
тельно большая. Думаете, пермским 
застройщикам под силу освоить весь 
предлагаемый земельный участок?

— Конечно, интереснее продать весь 
участок целиком. Это интересно в пер-
вую очередь для застройщика. Мож-
но будет самому пофантазировать, рас-
пределить зоны. Он получит все въезды, 
все мощности. Но мы понимаем, что 
кусок очень большой. По сути, это целый 
микрорайон. Поэтому мы рассматрива-
ем и кусковые продажи. 
Продаваемый участок размежёван на 

восемь частей. Есть маленькие — по 1-2 

га, есть большие — по 7-10 га. Естествен-
но, что маленькие участки будут прода-
ваться вместе с большими участками. При 
кусковой продаже мы будем делать про-
ект с дорогами, чтобы для каждого участ-
ка были свои въезды и выезды.

— Сколько сейчас стоит земля в 
Кондратово? На какую сумму рассчи-
тывать потенциальным покупателям?

— Спрос на землю в Кондратово за 
последний год вырос, и земля поднялась 
в цене. Но если сравнить предлагаемый 
участок со стоимостью земли в городе 
(ориентировочная стоимость сотки зем-
ли в Перми — 1 млн руб.), то земельные 
участки в Кондратово стоят на порядок 
ниже.

ВОЗМОЖНОСТИ

«По сути, это целый микрорайон»
Интересное предложение для пермских застройщиков — 
большой участок земли в Кондратово выставлен на продажу
В Кондратово, рядом со строящимся микрорайоном Медовый, 
выставлен на продажу земельный участок площадью 45 га. Это 
единственная оставшаяся здесь территория, где можно вести 
многоэтажную застройку. О перспективах застройки этого участ-
ка «Новому компаньону» рассказал его владелец Илья Волков.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Красавинский мост, 
аэропорт

Парковый, Центр

р. Мулянка

«Сириус» намерен возобновить 
строительство ЖК «Пушкарский»

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Пермского края отменил 
решение суда первой инстанции и признал законным право использования 
ООО «Сириус» разрешения на строительство ЖК «Пушкарский».
Заседание апелляции состоялось 15 октября. Истцами выступили ИП Ники-

та Кривощёков (ООО «СтеклоДом), гаражный кооператив №97 и ЗАО «Завод 
нефтяного оборудования «Пермтехносервис».
Иск поступил в арбитраж 18 апреля и был предъявлен департаменту градо-

строительства и архитектуры администрации Перми. Суд привлёк «Сириус» в 
качестве третьего лица.
Заявители настаивали на незаконности выданного разрешения на строи-

тельство. Уже 26 апреля по настоянию истцов суд принял меры по обеспече-
нию иска и запретил строительство жилого комплекса.
В судебном процессе установлено, что Кривощёкову, гаражному кооперати-

ву и «Пермтехносервису» принадлежат земельные участки, соседствующие со 
строительной площадкой, владельцем которой является «Сириус». В результа-
те исследования представленных в дело доказательств суд пришёл к выводу, 
что департамент выдал разрешение, нарушив Градостроительный кодекс РФ. 
На этом основании первая инстанция отменила действие разрешения на стро-
ительство. «Сириус» обжаловал это решение.
Генеральный директор ООО «Сириус» Андрей Титов сообщил «Новому ком-

паньону», что земельный участок площадью 11 тыс. 366 кв. м, на котором 
будет возведён ЖК «Пушкарский», ограниченный улицами Звонарёва, Пуш-
карской и Старцева, попал в раздел перспективной жилой застройки ещё в 
2006 году.

«Сириус» планирует возобновить строительство уже 20 октября

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Талан» и ЭКС 
подписали мировое соглашение

Девелоперская компания «Талан» и ОАО «Пермский облунивер-
маг» (входит в группу компаний «ЭКС») достигли договорённости 
в вопросе прав на земельные участки, на которых ведётся строи-
тельство жилого комплекса «Галактика» (застройщик ООО «Рус-
РегионИнвест») и современного квартала «Новый Центр» 
(застройщик ООО СК «Новый Центр»).

В 2007 году московский инвестор «КомСтрин» и «Пермский облунивер-
маг» участвовали в расселении площадки под строительство жилого ком-
плекса на улице Революции в Перми. Между компаниями были заклю-
чены соответствующие соглашения. Впоследствии московский инвестор 
вышел из проекта и уступил свои права. Реализацию указанных проек-
тов по застройке земельных участков возглавил ижевский девелопер 
«Талан».
При этом условия ранее заключённых между ОАО «Пермский облунивер-

маг» и «КомСтрин» инвестиционных соглашений не были выполнены.
В связи с этим застройщик квартала «Новый Центр» возместит ОАО «Перм-

ский облунивермаг» расходы в размере 70 млн руб. На 15 октября миро-
вые соглашения подписаны и утверждены судом, обеспечительные меры на 
земельные участки сняты.
На сегодняшний день «Талан» реализует в Перми три инвестиционных про-

екта — жилой комплекс «Галактика» на шоссе Космонавтов, современный 
квартал «Новый Центр» на улице Революции и новый дом «Вместе» в микро-
районе Парковый.
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